
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от Л , W 2018 г. № faf 

г. Владикавказ 

О переходе пользователей электронных журналов и дневников 
на авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по переходу на авторизацию 
в электронных журналах и дневниках, используемых общеобразовательными 
организациями Республики Северная Осетия-Алания, пользователей старше 14 лет 
исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации 
(https://esia.gosuslugi.ru/) для предоставления государственной и муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 
электронной форме (далее - План). 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, довести содержание настоящего приказа до сведения подведомственных 
общеобразовательных организаций и принять меры по исполнению мероприятий 
Плана. 

3. Отделу информационных технологий (Ходов) довести содержание настоящего 
приказа до сведения подведомственных Министерству образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания общеобразовательных организаций и принять 
меры по исполнению мероприятий Плана подведомственными 
общеобразовательными организациями. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра А.Ю. 
Аликова. 

Министр И. Азимова 

https://esia.gosuslugi.ru/


Приложение к приказу 
Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от J - f . 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по переходу на авторизацию в электронных журналах и 
дневниках, используемых общеобразовательными организациями Республики 
Северная Осетия-Алания, пользователей старше 14 лет исключительно через 

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

№ 
п/п 

Виды работ Срок 
исполнения 

Ответственный 

Этап 1 (подготовительный) 
1. Обеспечение регистрации и активации учетных записей 

для 100% сотрудников общеобразовательных 
организаций в автоматизированных информационных 
системах электронных журналов и дневников (далее -
ЭЖД) и Единой информационной системы 
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА). 

До 31 мая 
2018 года 

Министерство 
образования и 
науки 
Республики 
Северная 
Осетия-Алания 
(далее -
Министерство) 

2. Обеспечение авторизации в ЭЖД через ЕСИА хотя бы 
раз не менее, чем для 70% сотрудников 
общеобразовательных организаций. 

До 18 июня 
2018 года 

Министерство 

3. Обеспечение регистрации в ЭЖД 100% контингента 
учащихся общеобразовательных организаций и их 
родителей. 

До 1 октября 
2018 года 

Министерство 

4. Обеспечение авторизации в ЭЖД через ЕСИА хотя бы 
раз не менее, чем для 70% учеников 
общеобразовательных организаций старше 14 лет. 

До 15 
октября 
2018 года 

Министерство 

5. Обеспечение авторизации в ЭЖД через ЕСИА хотя бы 
раз не менее, чем для 70% родителей учеников 
общеобразовательных организаций. 

До 15 
октября 
2018 года 

Министерство 

Этап 2 (основной) 
1. Отключение стандартной авторизации (по логину и 

паролю) в ЭЖД для сотрудников общеобразовательных 
организаций и организаций управления образованием. 

25 июня 
2018 года 

ЭЖД 

2. Отключение стандартной авторизации (по логину и 
паролю) в ЭЖД для учеников общеобразовательных 
организаций старше 14 лет. 

29 октября 
2018 года 

ЭЖД 

3. Отключение стандартной авторизации (по логину и 
паролю) в ЭЖД для родителей учеников 
общеобразовательных организаций. 

31 октября 
2018 года 

ЭЖД 


